
Приложение 1 

 Опыт организации проектной деятельности обучающихся                                              
в процессе технологического образования  

В  рабочей  программе по  «Технологии» (реализована в предметной 
линии учебников «Технология» для 5—9 классов Е. С. Глозман, О. А. 
Кожина, Ю. Л.Хотунцев, Е. Н. Кудакова и др). предусмотрено выполнение 
школьниками творческих или проектных работ. 

Интересные темы для проектов – это возможность развить свои 
способности, поверить в свои силы как личности. Ведь нередко обучающиеся 
выбирают для себя такие темы для исследовательской работы, которые 
увлекают обучающихся.  В среднем звене (5-7класс) у детей появляется 
потребность к прикладной практической деятельности,  написанию 
творческих проектов. Так как дети этого возраста более усидчивы, 
пробуждается  интерес  к ДПИ, вызывает интерес  к  участию в разных 
конкурсах, олимпиадах.Творческий проект «Сказка для  маленькой Алисы»  
в очном этапе  защиты  творческих, социальных, экологических и 
исследовательских проектов в рамках городского – конкурса «Твой  след на 
планете» 2017 год. 

Диплом  2  степениДиплом 1   степени 

 

 
Рис.1  Творческий проект  «Рукотворная  кукла»,«Сказка для  маленькой 

Алисы». 
Практико-ориентированный проект «Моё первое  изобретение. Небесная 
кукла» обучающейся 8  класса    муниципального этапа  научно-
практической конференции «Наука. Творчество. Успех»  в направлении 
«Искусство, творчество и креатив».  



Проектирование  позволяет переориентировать их работу на 
разнообразные виды деятельности, на приоритет деятельности 
исследовательского, поискового, творческого характера.  

Совместный проект «Бородинский хлеб»муниципального этапа  
научно-практической конференции «Наука. Творчество. Успех»  в 
направлении «Искусство, творчество и креатив», награжден   дипломом 2  
степени.  

Сотрудничество    не  только с одноклассниками, но  педагогами, 
взрослыми, а так же   мастер класс  с профессионалами своего   дела.                                                                                                                                                            
 

 

Рис.2  Исследовательский проект «Бородинский хлеб» 

«В гармонии  с природой и собой» -  «ЭКО-кутюрье» награждена   
творческая   работа «Река  Уфа»  -  диплом  3 степени. 

 

 

Рис. 3   «Река Уфа»  создание  костюма  из бросового материала, сценический  
образ,  посвященный   любимой  природе города Красноуфимска. 

 

 



Приложение 2  

Больше  привлекают написание исследовательских проектов   связанных с 
определенной профессией, где  можно  использовать  межпредметность.  

При   создании   проектного   изделия паперклей,  изучили   состав и 
свойства  данного материала, из которого  делали  семейный    альбом, где 
учитывали  семейные ценности, традиции, изучали  секреты  приготовления    
данного клея, а  так же   научились создавать  в  домашних условиях  свой  
паперклей.  

 

 
 
 
Проектная деятельность позволяет организовать обучение так, чтобы 

через постановку проблемы организовать мыслительную деятельность 
обучающихся, развивать их коммуникативные способности и творчески 
подходить к результатам работы. 

 

 

Рис. 3 Творческий  проекты, результат работы  выполненного проектного 
швейного  изделия. Участие в  городских, областных  конкурсах. 

 

 

 

 

 



Основные формы организации работы обучающихся на уроках технологии: 
фронтальная; групповая; индивидуальная (в соответствии со способом 
передачи и усвоения информации: словесные, наглядные и практические).В 
практике   использую  наглядные методы обучения. Демонстрирую приемы 
работы, образцы конструкционных материалов и т.д. Показ условных 
изображений, к которым относятся чертежи, эскизы, схемы, позволяет 
наглядно представить те стороны объектов и процессов, которые нельзя 
увидеть на реальных предметах и их изображениях. 

.  

 

Рис.5 Наше творчество 

Практически все рабочие и измерительные инструменты, приборы, 
приспособления, станки, другие машины и технические устройства 
изучаются с помощью демонстраций их натуральных образцов или их 
реальных и условных изображений, моделей, макетов. Демонстрируются 
приемы работы, образцы конструкционных материалов и т.д. Показ 
условных изображений, к которым относятся чертежи, эскизы, схемы, 
позволяет наглядно представить те стороны объектов и процессов, которые 
нельзя увидеть на реальных предметах и их изображениях. 

 

 

 



Приложение 3  

Схема  1 

 

При изучении раздела «Рукоделие» знакомлю обучающихся с 
творчеством умельцев, материалами, инструментами, применяемыми при 
выполнении работ. Девочки с большим удовольствием вышивают нитками и 
лентами, выполняют изделия из лоскута, шьют мягкие игрушки. 

 

 

Рис. 6 Сценический   костюм, выполнен  обучающимися  МАОУ СШ2  в   
технике пейчворк, роспись по ткани,  декоративное  оформление  головного 
убора. 

 
 

Рис.7 Создание    игрового модуля, профигра 2021г.  
Защита проекта  на  муниципальной   этапе   Всероссийской  олимпиады  

школьников по технологии, 8 класс – победитель. 
 



Приложение 4  
Посредствам вовлечения    обучающихся в  творческие, поисковые  и 
коллективные   и индивидуальные  работы,  формируется функциональная   
грамотность. 

Математическая грамотность   
Экономическая и экологическая оценки проектируемого 

изделия 
Себестоимость проектного изделия 

В этой таблице мы представили расчет себестоимости  игрового 
модуля – «Доктор». 

Таблица 6 
№ Наименование 

используемых 
материалов 

Цена (руб.) Расход 
материалов на 

изделие 

Затраты на 
материалы 

(руб.) 
1. Набор фетра (4 цвета) Обрезки   100 руб. 
2. Расход электроэнергии 1кВт = 1.76 руб. 20 часов 

(по300Вт) 
10,5 руб. 

3. Тесьма-липучка 25 руб. (1м) 20 см 25,05 руб. 
4.  Замок   25 руб. 4 шт. 100 руб. 
5. Нитки   12,5 руб. 2 25 руб. 
7. Хлопок  100 руб. 1 шт. 100 руб. 
     

ИТОГО: 364,55 копеек  
 

Технология изготовления  игрового модуля 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Последовательность 
выполнения работы 

Технология выполнения 
операции и графическое  

изображение  

Инструменты и 
материалы 

1 Выбор и создание 

эскиза модели. 

Работа   с 

выкройками. 

 

Книги, 
журналы, 
интернет 
ресурсы. 



2 Рисуем эскиз  

желаемой  модели 

модуля «Доктор». 

 

 

 

Работа   с 

выкройками и 

фетром и бросовым 

материалом. 

 

Подбор  цветовой 

гаммы и ниток  по 

цвету фетра.  

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Карандаш, 

альбом.  

 

 

 

 

Ножницы, 

игла, мел, фетр, 

нитки, 

бусинки, 

стразы. 

Ножницы, 

игла, мел, фетр, 

нитки, 

бусинки. 

3 Шьем  инструмент 

доктора . Шов назад 

иголка. 

 

Ручная игла для 

шитья, тонкая 

игла, картон для 

шаблонов. 

 Поэтапное  

выполнение 

проектного изделия.  

Вырезаем  мелкие  

детали  сундучка.  

Выкройка. 

Ручная игла 

для шитья, 

ножницы; 

картон для 

шаблонов, 

клей- пистолет, 

лоскутки 

ткани, коробка, 

прищепки, 



кольца штор, 

ситец, бязь, 

пуговицы. 

5 Страницы   модуля. 

 

Фетр, 

синтепон, 

нитки. 

Ножницы, 

игла, мел. 

 
 

Выбор детей по типам проектов в среднем звене: 

1.Творческий проект – предполагает максимально свободный и 
нетрадиционный подход к его выполнению и презентации результатов.  

2.Информационный проект - направлен на сбор информации о каком либо 
объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления 
информации для аудитории.  

3.Практико-ориентированный проект. 

 

Рис. 8 Практико-ориентированный  проекты 2021 год 

 

 



Приложение 6  

 

 

 

Рис. 8  Проектная   деятельность.Победители  муниципального этапа  научно-
практической конференции.Диплом  1  и 2  степени. 

 
 

17 марта 2017 года состоялись 
традиционные "Ломоносовские чтения".

Гаряева Амина - 30,4 б. - 3 место

 
 



Приложение 7 

Проектный метод  позволяет  не только «разбудить» дремлющие творческие 
задатки личности, но и создать условия для их развития.  
Проект выполняется по определенному алгоритму. Надо подойти к каждому 
пункту проекта творчески.  Составила   для   обучающихся    памятку «Вовка 
в тридевятом царстве», которая помогает ребенку  при написании  
творческого проекта.Проект – это самостоятельно разработанное  и 
изготовленное изделие или продукт от идеи до её воплощения, при 
минимальном участии учителя.Проект выполняется как индивидуально так 
и в группах.                    
Этапы выполнения творческого проекта: 
При работе над проектом можно выделить основные 4 этапа. 
1. Поисковый – выдвижение проблемы и поиск информации. 
2. Конструкторский – выбор лучшего варианта. 
3. Технологический – составление плана работы, практическое выполнение 
проекта. 
4. Заключительный – оформление и защита проекта.  
 

 

 

 

Рис.9 Защита   проектов  на  муниципальном этапе  Всероссийской  
олимпиады   школьников по технологии  2018  

 

 



Приложение 8  
В сфере коммуникативных УУД обучающиеся смогут: учитывать позицию 
собеседника (партнера);организовать и осуществить сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками; отображать предметное содержание 
и условия деятельности в речи. 

 

 
Рис. 9  Коллекция «Филигрань»  с  коллективом « Калейдоскоп»  
Руководителем Ворошиловой  О.В.   Диплом 1  степени   г. Екатеринбург « Я. 
Супер -звезда». 

Благодаря проведению внеурочных занятий в  творческом  
объединении «Волшебный лоскуток»  учитель может развивать творческий 
потенциал своих учеников, использовать творческие методы обучения с 
большей свободой действий, ненавязчиво может обучить обучающихся 
выполнению проектов, использованию мозгового штурма в работе и других 
творческих методов. 

 

Результаты  внеурочной деятельности

 
Творческие конкурсы, детские фестивали 

          2016-2018 год 
 



 
 

Творческие конкурсы, детские фестивали 

2018-2020 год 

 

 

Рис.10  Коллекция  « Россияночка» « Модистка- 2018» Диплом 1  степени 



 

Рис. 11   «Огни  ночного  города»  с коллективом «Калейдоскоп» и с 
руководителем Ворошиловой О.В. совместная  творческая  коллекция 

Диплом  2  степени.  

 

Рис.12 Коллектив  «Василиса» - Диплом 1, 2,3 степени. 



Результаты внеурочной деятельности

 

Рис.11 Творческие  работы  коллектива «Василиса»  дополнительного   
образования   МАОУ СШ2  «Театр мод». 

Диплом 1, 2 и 3  степени. 

 

 
Рис.12 Коллектив «Василиса» МАОУСШ2  фестиваль «Радость творчества» -
диплом 1 степени 2017 год. 



Участие  в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, 
фестивалях через представления  опыта: 2016 г.- фестиваль промыслов  и 
ремесел «Красноуфмская ярмарка»; 2018 г.- фестиваль  национальных 
культур «Наследие»; 2017 г.-  городской  фестиваль детей  и взрослых  
«Радость творчества»  в номинации «Хореография»    награждена  диплом   II 
степени; мастер класс  в  рамках  территориального  фестиваля «Ярмарка 
ремесел 2019».  
              Диаграмма 3. Мониторинг  проектной    деятельности  

 

                    По результатам   мониторинга   проектной  деятельности   
просматриваются трудности   при  выполнении проектной  деятельности, 
особенно  в 5-6 классах,  регулятивные   и познавательные,   
коммуникативные УУД, в  силу  возрастных  особенностей   данного 
возраста.  В  10-11  классах  обучающие  работаю  на  результат,  на  высокий  
уровень,  выбирая  темы  проектов,  не  только по  интересам, но и связанные  
с выбором  профессии.  

 

. 
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Диаграмма 5.  Положительная  динамика   сформированности  уровня  УУД  

по  предмету  «Технология» 

 
По  результатам   мониторинга  в  6-8  классе  прослеживается   

положительная  динамика  уровня  сформированности  УУД.  

Каждому учителю в своей педагогической деятельности необходимо 

отслеживать уровень сформированности УУД, с целью корректировки 

приемов и методов их развития. 
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Мониторинг  интересов  обучающихся  по годам обучения

 Результаты  анкетирования « Карта  интересов» 7-8 
классов  2019 года

Результаты  анкетирования « Карта  интересов» 7-8 классов  2019 года

0
20
40
60
80

100
120

 
 

 

Оценка качества образованности обучающихся

Представленные диаграммы  свидетельствуют  о том, что  за  последние 4 года  процент  
успеваемости  стабилен (100%), качество  образования    увеличивается и составляет  на 

2020 год   в среднем   составляет 98 %. 
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Приложение 9  

Год Форма
наставничества 

Описание проблемной ситуации, 
решаемой с педагогом

2016-2017 Работа со 
студентами ГБО УС 
ПО Свердловской 
области « 
Красноуфимский
педагогический 
колледж»
Преддипломная 
практика

Творческие объединения «Акварелька», «Тюбик»,
« Веселая кисточка». Конструкт занятия, отчет классного
руководителя. Разработка и апробирование программы
по ХОМ(Художественная обработка материала.)

Осуществление наставничества (консультация, посещение и анализ занятий и др.)

Эксперт  

 

Оценка эффективности реализации проектной технологии в 
формировании универсальных учебных действий в процессе  

внеурочно- проектной деятельности
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17 марта 2017 года состоялись 
традиционные "Ломоносовские чтения".

Гаряева Амина - 30,4 б. - 3 место

Участие  в конкурсах профессионального 
мастерства, семинарах, фестивалях через представления  

опыта: 
2016 г.- фестиваль промыслов  и ремесел «Красноуфмская ярмарка»; 2018 г.-
фестиваль  национальных культур «Наследие»; 2017 г.- городской  фестиваль 

детей  и взрослых  «Радость творчества»  в номинации «Хореография»    
награждена  диплом   II степени; мастер класс  в  рамках  территориального  

фестиваля «Ярмарка ремесел 2019». 



Честь представлять Красноуфимск на региональном этапе 
олимпиады предстоит 17 обучающимся по 8 общеобразовательным 
предметам. Вот они, участники регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 2019-2020 учебного года и их наставники:

Год Форма
наставничества 

Описание проблемной ситуации, 
решаемой с педагогом

2016-2017 Работа со 
студентами ГБО УС 
ПО Свердловской 
области « 
Красноуфимский
педагогический 
колледж»
Преддипломная 
практика

Творческие объединения «Акварелька», «Тюбик»,
« Веселая кисточка». Конструкт занятия, отчет классного
руководителя. Разработка и апробирование программы
по ХОМ(Художественная обработка материала.)

Осуществление наставничества (консультация, посещение и анализ занятий и др.)

Эксперт  

 

 

 


